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Аннотация:  

В представленной статье даны сведения о творческой деятельности отечественного 

композитора Б.Дальденбая, а также об особенностях стиля его произведений. Автор прослеживает 

важность роли национального тематизма в сочинениях композитора, на примере произведения 

«Саяхат» для духового квартета. К анализу представлен жанр камерной музыки в контексте 

творчества композиторов Казахстана. 
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В любой музыкальной культуре исполнительство является важным звеном. Без 

звуковой реализации нотного материала произведения авторов имеют свойство теряться в 

современной музыкальной среде, где с каждым годом создаются все новые объекты для 

исследований.  

Инструментальная музыка занимает важное место в творчестве современных 

казахских композиторов. Период осмысления национальных традиций существует в 

становлении любой национальной композиторской школы. Исполнительство чаще всего 

интерпретируется в традиционных рамках. С течением времени оно разветвилось на две 

отрасли, такие как: «народное» и «академическое». Чаще всего отечественные 

композиторы и исполнители обращаются именно к первому. В связи с этим, понятие 

“фольклористика”, которое изучает народное творчество и традиции, становится все более 

востребованным. Сегодня индивидуальность национального стиля это - основа 

музыкального богатства.  

С  XX века и по сей день, композиторы находятся в поиске способов воплощения 

национального тематизма. Особое место в музыкальной культуре Казахстана занимает 

творчество талантливого композитора Бейбита Дальденбаева. Его произведения 

отличаются насыщенным содержанием, имеют четкую образную форму, а также 

многообразие музыкальных средств исполнительства. Родиной композитора является 

живописное место Алматинской области, поселок «Нарынкол». Стоит отметить, что тема 

“патриотизма” несомненно, является выражением своих чувств благодарности отчему 

краю в творчестве современника.  

Дальденбаев Б. окончил Казахскую Национальную консерваторию им. Курмангазы, 

в классе профессора Г.А. Жубановой. Затем ассистентуру-стажировку при Московской 

Государственной консерватории им. П.И.Чайковского, в классе профессора А.С.Лемана. 

«Газиза Жубанова никогда не ставила перед учениками преград. Она была мягким, 

добрым педагогом. И даже если студенты не приходили на урок, она их не ругала. 

Композитор-педагог понимала, вдохновение не приходит по заказу. На самом деле, класс 

композиции особенный, на учеников давить опасно. Если они закроются или 

разочаруются в себе, открыть их заново будет непросто. Бейбит Дальденбай, воспитывая 

сегодня будущих композиторов, придерживается принципов Жубановой. Он говорит: «Еѐ 


